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Новыми успехами в труде встречает июльский Пленум ЦК КПСС водитель трол
лейбуса № 60 комсомолец Владимир Трегуб. Он содержит в хорошем техническом со
стоянии машину и борется за экономию электроэнергии. На снимке: Владимир Трегуб 
проверяет троллейбус перед выездом в рейс.

Фото С. Орлова.

Любое дело по плену
Ребята заметили, что 

Коля— заводила всех дел 
и запевала — вдруг стал 
задумчив, после смены 
долго сидел в цехе, о чем- 
то сосредоточенно раз-

Расшевелил Николай 
ребят. Давно решено бы
ло разбить фруктовый 
сад вокруг энергоподстан- 

с хитроватой улыбкой ции, да все как-то недо
сказал кто-то. суг. А вот недавно брига-

— Подумаешь, добрый да высадила здесь более 
какой! Дать им перцу, трехсот саженцев, 
чтоб неповадно было. Прошло некоторое вре-

Ребята решили не про- мя Теперь против их 
мышлял. Однажды, когда щать. А на следующий бригады на доске показа*
все уже разошлись, он день Нина не смотрела телей стоят цифры _

шел к начальнику энер- в глаза товарищам: еще «iqq процентов» «200
^подстанции Степану бы — перевели в разно- процентов»

Ильичу Алексеенко. рабочие на пятнадцать
— Научить работать дней! 

их надо, Степан Ильич, а Дел у бригадира мно- 
иначе так и будут в хвое- го. Одну неделю работает 
те плестись... в первую смену, потом в

С этого дня по-новому другую. Вот Анатолий __
началась жизнь Николая Дранов слабо разбирает- вашими подарками ИК)ль- 
Сильнягина, дежурного ся в схемах большого пленуму ц к
техника подстанции се- трансформатора. Николай, 
ла Кормиловки. не щадя ни времени, ни

И странно: никогда труда, учит его. И так с
прежде не задумывался каждым.

Прошел месяц, и вдруг 
выяснилось, что план был

— Только так держать! 
— радуется вместе с ре
бятами Николай Сильня- 
гин. — Образцовый труд, 
успешная учеба будут

скому
КПСС.

В. ФИЛАТОВ,
Кормиловский район.

В поход за знания, 
молодежь!

Одной из важнейших за
дач, стоящих перед моло
дежью в настоящее вре
мя особенно остро, яв
ляется овладение знания
ми, техникой. Стране, 
строящей коммунизм, 
нужны образованные лю
ди, люди высокой культу
ры.

И советская молодежь 
активно включается в по
ход за знания и культу
ру, объявленный VI пле
нумом ЦК ВЛКСМ.

Свыше 16 тысяч юно
шей и девушек нашей об
ласти совмещали в этом 
учебном году труд и уче
бу, закончили учебный 
год с хорошими и отлич
ными оценками. Это Г. 
Лопатина, рабочая мясо
комбината, А. Безденеж
ных, каменщик треста 
№ 2, О. Туркина, В. Ма- 
ричев — рабочие Кала- 
чинского механического 
завода, А. Кузько, вы
пускник Шербакульской 
средней школы сельской 
молодежи, и многие дру
гие.

Уже не в одиночку, а 
бригадами и звеньями 
включается в учебу моло
дежь. Все члены бригады 
арматурщиков «Омск- 
строя», где бригадиром 
П. Бучиль, вступив в со
ревнование за звание кол

лектива коммунистиче
ского труда, пошли в 
школы рабочей молодежи. 
Трудно пришлось снача
ла: после длительного пе
рерыва многое забылось. 
Но никто из членов бри
гады не оставил школу.

Однако в организации 
учебы юношей и девушек 
области еще очень много 
недостатков. Комсомоль
ские организации Тюка- 
линского, Горьковского, 
Колосовского, Нижне- 
Омского, Иртышского, 
Муромцевского районов 
не возглавили поход мо
лодых людей за знания.

Нужно, не теряя време
ни, готовиться к новому 
учебному году. С этой 
целью в области прохо
дит сейчас общественный 
смотр общеобразователь
ного и культурно-техниче
ского уровня молодежи.

Во время смотра необ
ходимо, выявляя обще
образовательный и техни
ческий уровень молоде
жи, повсеместно комплек
товать вечерние сменные 
и сезонные школы, от
дельные классы, консуль
тационные пункты.

Для того, чтобы от
крыть новые школы и 
классы рабочей и сель
ской молодежи, нужны 
помещения. Их можно по

лучить за счет уплотне* 
ния административно-хо- 
зяйственных организа
ций, использования крас
ных уголков, свободных 
комнат в клубах, Домах 
культуры.

Для имеющих большой 
перерыв в учебе хорошо 
организовать уже теперь 
подготовительные клас
сы, группы. Помощь в 
организации занятий в 
этих классах и группах 
должны оказать учителя, 
молодые специалисты, 
студенты, приезжающие 
на каникулы, учащиеся 
старших классов сред
них школ.

Комиссии содействия 
учащейся молодежи, соз
даваемые при комитетах 
ВЛКСМ на предприятиях, 
в колхозах, совхозах, 
должны держать тесный 
контакт с вечерними шко
лами, осуществлять конт
роль за широким исполь
зованием льгот, предо
ставленных партией и 
правительством учащейся 
и работающей молодежи.

Очень важно участие 
комсомольцев в подготов
ке школьных помещений 
к новому учебному году.

Учеба — не только 
личное дело каждого мо
лодого человека, но дело 
общественности, каждой 
комсомольской органи
зации.

В поход за знания, мо
лодежь!

Т. КОРОТКИХ, 
инструктор обкома 
ВЛКСМ.

парень о судьбах това
рищей, а теперь их судь
бы стали его судьбой, все-таки перевыполнен.
Ведь от того, как ста- Сбережено несколько ки-

'нет работать коллектив, 
зависело сейчас все: его 
честь, его стремления, 
его дальнейшая жизнь.

Долго говорил Нико
лай, сидя с новыми 
друзьями в красном угол
ке энергоподстанции. Вро-

лограммов дорогостоящих 
цветных металлов, свы
ше 5 ООО киловатт-часов 
электроэнергии.

Ребята ходили доволь
ные: повысился зарабо
ток, а главное — повери- трудящиеся 
ли в свои силы, в чувст- ласти заявление Никиты 

де бы все было ясно. Ре- ство «локтя», в крепкую Сергеевича Хрущева 
та обещали всерьез руку бригадира. Лишь пресс-конференции 
яться за работу. Но Николай хмурился, 

прошел день... и сразу — Учиться нам всем 
прогул. Нина Красикова надо. А то пороху много, 
не вышла на работу, а а знаний — кот напла

кал.
Ребята засели за кни

ги...
Виктор Радченко учит

ся в энерготехническом 
техникуме, не отстает от

ПУТЬ К ПРОЧНОМУ 
М И Р У

еще через несколько 
дней — Василий Ланерт.

«Что же делать? Прос
тить или наказать?» — 
мучительно думал Ни
колай перед собранием.

— Как будем решать, 
ребята?

— Исправятся они, —

Внимательно слушали 
Омска и об- 

гы 
на 

и его
послание главам прави
тельств всех стран по воп
росу о всеобщем и полном 
разоружении.

Предложения нашего 
правительства о всеобщем 
разоружении выражают 
самые сокровенные мечты 
не только нас, людей стра
ны Советов, но и миллио-

него Геннадий Скоркин. нов и миллионов трудя-
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Он тоже студент-заоч- щихся всего земного ша- 
ник. ра. Под обращением Со

ветского правительства об 
основных положениях до
говора о всеобщем и пол
ном разоружении с радо
стью подпишется каждый, 
кому ненавистна война.

— Действия нашего 
правительства — это дей
ствия всего нашего 
многомиллионного наро
да, — заявил шофер ав
тотранспортной конторы 
№ 3, участник Великой 
Отечественной войны Гри
горий Мельников. — По
этому предложения, изло
женные Никитой Сергее
вичем на пресс-конферен
ции в Кремле, отражают 
мысли, чаяния и волю 
всех советских людей.

Эти предложения еще 
раз подтверждают, что не
смотря на провокацию 
американских империали
стов, торпедировавших па
рижское совещание в вер
хах, сорвавших обсужде
ние вопросов укрепления 
мира и дружбы на земле,

Активное участие в закончившемся месячнике нни- Советское правительство 
ги принимали пионеры и школьники города. Более пя« НасТОЙЧИВО продолжает 00- 
тисот книг, журналов и учебников продала, например, ротЬСЯ за мир И разрядку 
юная книгоноша— ученица шестого класса школы К» 46 межяунагюдной напояжен- 
Валя Нерозных, ноторую вы видите на этом снимке. ности.

Фото и. Максимовича. Советский Союз первым

предлагает уничтожить 
все средства доставления 
к цели ядерного оружия. 
Это говорит о неуклонном 
стремлении нашего народа 
к миру. И омичи от всей 
души приветствуют этот 
шаг Советского правитель
ства.

— Хотя поджигатели 
войны и пытаются обма
нуть общественное мне
ние, доказать, что Совет
ский Союз угрожает за
падным державам, но это 
ведь явная ложь, — ска
зал военнослужащий ком
сомолец Юрий Плюща- 
ков. — И у нее короткие 
ноги. Этой лжи мало кто 
верит. Новые предложе
ния Советского правитель
ства о разоружении, о ко
торых говорит в своем по
слании товарищ Хрущев, 
еще раз перед всем ми
ром показывают миролю
бие нашего государства. 
Политика нашего прави
тельства ясна и тверда: 
мир, разоружение, мир
ное сосуществование! Я и 
мои боевые товарищи го
рячо приветствуем и под
держиваем послание Ни
киты Сергеевича.

В чем суть новых совет
ских предложений по разо
ружению? Выступая на 
пресс-конференции, Пред
седатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев 
оказал:

— Во имя достижения 
великой цели — избавле
ния человечества от войн 
и вооружений — Совет
ский Союз, оставаясь по- 
прежнему на позициях все
общего и полного разору
жения, согласен осущест
вить, еще до запрещения 
атомного и водородного 
оружия, уничтожение всех

средств доставки этого 
оружия к цели уже на 
первом этапе программы 
разоружения. Советский 
Союз вносит эти предло
жения, несмотря на то, 
что он располагает в на
стоящее время общепри
знанным превосходством в 
наиболее современных и 
эффективных средствах 
доставки, в том числе и в 
межконтинентальных бал
листических ракетах.

Наш народ, все челове
чество земли видят в со
ветских предложениях ве
ликий оптимизм социали
стического лагеря, его 
стремление идти вперед в 
борьбе за разрядку меж
дународной напряженно
сти. И сегодня омичи вме
сте со всем советским на
родом говорят:

— Путь к прочному 
миру начертан. Буду
щее — за политикой мир
ного сосуществования и 
дружбы между народами!

«янки,
УБИРАЙТЕСЬ 

ВОН!»
В столице Демократи

ческой Республики Вьет
нам Ханое состоялись 
I митинги протеста против 
I агр ессивных действий
.американских империа
листов, сорвавших сове- 
'щание на высшем уровне, 
t Участники митингов про-< 
(шли по улицам Ханоя. 
(Демонстранты осуждали 
американских империа- 
I листов, сорвавших сове
щание в верхах, и требо- 
'вали, чтобы американ
ские империалисты уби
рались из Южного Вьет
нама.

На снимке: колонна де
монстрантов.

Фото ВИА.



Когда в других брига
дах сев кукурузы еще да
леко не подходил к кон
цу, усовские механизато
ры уже рапортовали:

— Готово!
Соседи не преминули 

заметить:
— Не велика заслуга 

посеять в холодную 
землю.

Другие поддакивали:
— И вырастет... ха-ха 

— один сорняк.
Но усовцы держались 

твердо:
— Посмотрим, кто 

прав.
Прошел день... три... 

пять... Погода, верно, 
стояла неважная: с дож
дями, однако, не так уж и 
холодная. Всходы все 
равно должны были по
явиться. Но их почему-то 
не было...

Григорий несколько раз 
за день бегал на масси
вы, все глаза проглядел, 
но, увы, — нигде ни 
стебелька. Тогда садился 
на корточки, осторожно 
разгребал землю, береж
но брал крупное восковое 
зерно в руки. Нет, вот 
он, росточек, тянется. 
Значит, все будет в по
рядке. Но опять брало 
сомнение: а вдруг зане- 
жатся зерна, что тогда? 
И снова на другой день 
Григорий бежал в поле, а 
вместе с ним ребята и 
девушки, что помогали 
сеять кукурузу.

Так вместе они вышли 
и в этот день. Выдался 
он на редкость теплым, 
солнечным. И не успели 
еще дойти до края масси
ва, как наиболее зоркие 
закричали:

— Смотрите, есть!
— Пошли, пошли!
Да, и тут, и там из 

земли действительно по
казались тоненькие стре
лочки кукурузных всхо
дов. Правда, рядки еще 
полностью не обозначи
лись, но это уже не так 
важно Главное — куку-

«БЕЛАРУСЬ» ИДЕТ 
ПО МЕЖДУРЯДЬЯМ

руза взошла, пусть из-за жай: земля была подоб- 
погоды несколько поз- рана неважная, предше- 
же, но ведь она наберет ственники были те же. 
силу! Словом, радости Но это дело прошлое, 
было много. На ошибках, как говорят,

Тракторист Григорий учатся. Намотали это 
Невенченко, сеяльщик себе на ус и усовские ку- 
Иван Сердюков и их дру- курузоводы. 
зья переживали не зря. Прошел еще день, 
В бригаде села Усовки Два> и вот они> зеленые 
колхоза «Путь к комму- квадраты. Ровные рядки 
низму» Марьяновского «королевы полей» раду- 
района они посеяли нын- ют глаз, 
че 175 гектаров кукуру- Скоро можно начи-
зы, чуть не в пять раз нать и первую обработку, 
больше, чем в прошлом сказал Григорий, 
году. И дали слово выра- Он Уже Давно подго- 
стить урожай зеленой товил к этому все необхо- 
массы по 500 центнеров Димое и намерен за лето 
с каждого гектара. провести не менее трех

Сеяли по самой «доб- междурядных _ обработок, 
рой» земле. Посудите са- Молодежный агрегат 
ми: в 1958 году массивы решил также, в отличие 
были обработаны по ме- от минувшего года, все 
тоду колхозного ученого работы, связанные с ухо- 
Мальцева, хорошо за- Д°м за кукурузой, и ее 
правлены навозом, в уборку произвести толь- 
прошлом году на них вы- ко своими силами, 
севалась пшеница, а осе- Сейчас, когда вы читае- 
ныо землю хорошо проди- те эти строки, Григорий 
сковали, нынче весной — Уже водит свой «Бела- 
тоже. Задержали влагу, Русь» по междурядьям 
провели другие агромеро- кукурузы. Он ведет пер- 
приятия. Это не то, что вы^ «сухой полив» цен- 
в прошлом году, когда 20 н°й культуры, 
гектаров кукурузы дали
совсем никчемный уро- Н. ПОДПОЛЬСКИИ.

В ОБКОМЕ ВЛКСМ \
Бюро областного комитета ВЛКСМ утвердило уело-( 

вия областного социалистического соревнования район-\ 
ных, первичных комсомольсних организаций, звеньев, / 
бригад, агрегатов, пионерских дружин, комсомольцев и s 
молодежи, пионеров и школьников за выращивание 
высоких урожаев кукурузы в 1960 году.

} Победителями в соревновании будут считаться т е )
< коллективы и кукурузоводы, которые провели сев «ко- 
' ролевы полей» тольно квадратно-гнездовым способом,
( обеспечат хороший уход за посевами и получат не ме-
< нее 500 центнеров зеленой массы или 30 центнеров 
> початков с гектара.
i Для победителей установлены следующие поощре-
< ния:
J районной комсомольской организации, занявшей
<, первое место, вручается переходящее Красное знамя 
J обкома ВЛКСМ с занесением в областную Книгу почета 
/ и (Почетная грамота обкома ВЛКСМ;
{ районным комсомольским организациям, занявшим
5 второе и третье места, вручается вымпел и Почетная 
\ грамота обкома ВЛКСМ;
) районные комсомольские организации, занявшие
: первые три места, будут представлены в ЦК ВЛКСМ
< для участия во Всесоюзном социалистическом соревно- 
' вании за выращивание высоких урожаев кукурузы.
( Комсомольско-молодежные звенья, комплексные ме- 
;■ ханизированные агрегаты, производственные учениче- 
( ские бригады, первичные комсомольские организации
< колхозов и совхозов, школы, пионерские дружины, за- 
■ нявшие первые места, заносятся в областную Книгу по-
< чета и награждаются Почетными грамотами обкома
< ВЛКСМ, а занявшие вторые и третьи места награжда- 
/ ются Почетной грамотой обкома ВЛКСМ. Все эти кол
л е к ти в ы  представляются также в ЦК ВЛКСМ для учас-

тия во Всесоюзном социалистическом соревновании.
£ Лучшие звеньевые, бригадиры производственных 

ученических бригад, трактористы, молодые нукурузо- 
воды, комсомольские и пионерские работники, пионеры 
и школьники по представлению райкомов ВЛКСМ на
граждаются Почетной грамотой обкома ВЛКСМ.

Первые предварительные итоги будут подводиться 
по всходам, а окончательные — по результатам уборки 
урожая кунурузы.

Славными трудовы
ми делами известен в 
инструментальном це
хе Сибзавода комсомо
лец Анатолий Анто
нов. Беспокойная у 
него натура, никогда 
не довольствуется до
стигнутым. Сейчас мо
лодой токарь успешно 
заканчивает первый 
курс вечернего отделе
ния машинострои
тельного техникума 
имени Ворошилова.

Фото П. Чебоксарова.

Добро пожаловать!
Лето. Сколько радости нажды побывал в походе, 

приносит оно людям! Осо- тот непременно «заболе- 
бенно ребятишкам. Аес- ет» туризмом. В этом 
ли еще взрослые помогут году по разным маршру- 
им организовать отдых, там из нашего района 
тогда ребята получат от отправится в краткие и 
лета все, что возможно. многодневные походы 

В нашем районе около около 3000 школьников. 
9000 школьников. И нам Первый год в районе 
очень хочется, чтобы будет действовать спор- 
каждый из них хорошо тивно - трудовой лагерь, 
отдохнул после напря- Этим новшеством мы 
женного учебного года, очень гордимся. Ведь 
набрался сил, здоровья, работа на воздухе, физи- 

Самый разнообразный ческий труд — это луч- 
отдых предусмотрен для ший отдых, 
детей. Пионеры, как пра- Целый палаточный го- 
вило, проводят свои ка- родок раскинется скоро в 
никулы в пионерских ла- районе Черемушек. Здесь 
герях в городе и за будут жить ребята, поже- 
его пределами, в оздоро- лавшие провести свои 
вительных санаториях, летние каникулы в спор- 
Городекие

молодежи:

ЗАГОРИТСЯ 
СКОРО 

НАШ КОСТЕР

ВСЕ ЛЕТО ЖИЛИ НА ОЗЕРЕ
Программа кружка была берегу озера все лето, 
рассчитана на 72 часа: по- Дни проходили по строго-

— Коля, ты солил суп?

— Совсем не соленый.

Много птицы выращи
вается в нашем совхозе. 
Что ни семья, то свои пти
цеводы. Вот и ребята, гля
дя на взрослых, «заболе
ли» птицеводством. Когда 
в школе стала организовы
ваться ученическая произ
водственная бригада, они 
в один голос заявили:

— Будем выращивать 
уток.

На общем собрании уча
щихся утвердили семь 
звеньев. На него были 
приглашены директор сов
хоза, председатель рабоче
го комитета, родители, сек
ретарь партбюро. Все ре
бята высказались за соз
дание кружка зоовет- 
учебы.

Занятия проводились 
строго по расписанию.

Однажды сели ребята 
за стол, попробовали суп 

ловина—на теорию, поло- му режиму. Подъем в и сразу замолчали,
вина—на практику. Их семь часов утра. С семи
вели главный зоотехник до восьми — кормление —наконец, спросил кто-то.
совхоза В. В. Тайнов и утят и заготовка корма. С — Да, солил,
зоотехник JI. А. Сильм. восьми до девяти дежур-

День получения утят ные убирали в вагончике, Дай соли,
был большим праздником остальные помогали им. В Коля подал. Съели пер-

—• г а ”,   ~ ''ГЛ с/ mvyiwij
в бригаде. К нему подгото- девять утра — завтрак, вое, второе, получили чаи. будет построено сорок Мы уже провели двух-

— Коля, ТЫ ПОЛОЖИЛ ПЯТЬ километров асфаль- дневный семинар иультра-
“ 7 в чай? товых дорог. Машинист ботник°в  нашего района, на

_  П а  n n n r v u /M T T  _____ ___  т т ~  H O T O p O M  р а с с к а з а л и  И М  ОДа, ПОЛОЖИЛ. катка «Гордорстроя» КОМ- подготовив к празднику,
— Но ведь он не слад- сомолец Николай Крас- разработали репертуары

вили все. Первые 15—20 С 10 до 11 часов—второе 
дней их содержали в поме- кормление утят. Затем до сахару в чай? 
щении и на улице. И толь- часу—отдых: ребята разу- 
ко с разрешения главного чивали песни и танцы, иг
зоотехника выпустили на рали, слушали радио, чи- кий, а соленый нов благоустоаияарт \лли- выступлений коллективов

Ну и смеху было! До цу Лесную, что в Це™- и '"™ " са“ода’"озеро. Три-четыре дня ре- тали.- С часу до двух кор-
бята только и делали, что мили утят. Потом обедали вечера шутили над «по- ральном районе. Он еже- Многие комсомольские ор-
наблюдали за поведением сами. С трех до четы- варом». дневно перекрывает н о р - ганизачии сейчас встали на

Часто в бригаду прихо- мы выработки, старается Ж й  мо̂ одеВжиесТЬ ДнЯ

.V

Открытие праздника у  пионерские тивно - трудовом лагере, нас намечено на 11 часов
лагеря оборудованы при Утренняя зарядка, купа- утра, на машинах и трой-
шнолах №№ 3, 13, 25, нье, несколько часов ра- з^ХгамиРаГ Ьр а зн о ^ м ь 1ми
68. 87, 138 И других. боты В теплично-парнико- флажками, съедутся в Ново-

Три загородных ПИО- БОМ хозяйстве, ОТДЫХ — Варшавку гости из онреет- 
нерских лагеря: Чернолу- все это, сменяя одно дру- ных сел и деР«вень. 
ЧИНСКИЙ, «Карьер» И име- ГИМ, заполнит бодростью, Затем нолоннами юноши 
ни Павлика Морозова — движением, весельем пройду^ к” небольшой Разе°ле- 
подготовились для прие- день ребят. Здесь не бу- ной роще, где состоится 
ма полутора тысяч ре- дет места скуке или пРаздник.
бят, едущих отдыхать на праздному лежанью. е г^ °Рм кС̂ и е Ь1М СекоетаЯо»1
первый сезон. Всего за Большое внимание уде- лучших комсомольских ор- 
лето в загородных лаге- лил райком комсомола ганизаций расскаж ут в сво- 
рях отдохнет свыше 4000 летней работе с детьми, их рапортах об успехах  
школьников. Около двух которые остаются в горо- с~ н о м н Ц̂  3Иа “ мь^ение 
тысяч пионеров прове- де. При домоуправлениях производительности тру- 
дут лето на городских будут работать Тимуров- Да> 06 участии их в строи- 
оздоровительных пло- ские команды. По нашей культурноИ - п^иетитель® 
щадках. просьбе педагогический ных учреждений, озелене-

С каждым годом все институт выделяет вожа- нии сел. 
большее количество ре- тых для нашего района. высоко в небо взовьются 
бят, и особенно старше- Они будут вести рабо- комсомоле п^"исполнении 
классников, изб и р а е т ту с детьми летом. Уве- сводного хора. (После этого 
СВОИМ любимейшим ВИ- ЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО спортив- коллективы художественной 
дом отдыха туризм. Их ных площадок в районе. з я й с т в Т ы с т е п я ?  сВнебо££ 
влекут дальние горные Созданы дворовые фут- Шими концертами, 
переходы И СеНЬ леСО В, бОЛЬНЫ е КОМаНДЫ, КОТО- Много зрителей привл
глубокие и мелководные, рые примут участие ле- сорраДунм0̂ аТния. нашГйЕ 
бурные и спокойные реч- том в районных соревно- лодежь по каж ет свою си л у, 
ки. Недаром ведь гово- ваниях. вы носливость,
рят, что кто хотя бы од- Хорошим будет лето у у п а д ^ н а  3” ° ГлДю, « /" п о л я !

ребят. И МЫ, ИХ Стар- не раздастся задорный воз-
шие товарищи, подгото- глас:
вившие разнообразный — Костер дружбы, заж- 
отдых, с большой радо- ги£ь! 
стью говорим „м сегодня:

— Поягалуйте отды- уд арники иом м унистиче- 
хать! ского труда.

Отблески огня, хорош ее 
Т  Ч Д Т Ш П Р Г К  А я  праздничное настроение
х.  ВСех уча стн и ко в  торж ества

инструктор Ленинского сделаю т ещ е более задуш ев-
раЙКОМЭ ВЛКСМ. н ы м и, теплы м и беседы ком 

сомольцев со стары м и  боль
ш е в и кам и , уча стн и ка м и  Ве- 

т / » л г » л т т / » л  ликой Отечественной вой-
Л  U Р О Г К О  НЫ’ воинами Советсной A p-

г. ~  Т ак  пройдет у нас ДеньВ ЭТОМ ГОДУ В Омске молодежи.

своих питомцев на воде. В рех — сон. С четырех до
отгороженной зоне рас- пяти кормили утят. С пя- дили директор совхоза и закончить асфальтиро 
сыпались желтые комоч- ти до семи — чтение худо- главный зоотехник. Они вание раньше намеченно-
ки: плавали, ныряли. А на жественной литературы. С видели, как самоотвержен- го срока,
берегу, на траве, находи- семи до восьми часов ве- но трудятся ребята, и в
лись утководы и смотрели чера—кормление утят. В свою очередь помогали,
на них, не отводя глаз, половине девятого—ужин

В. КОКИН, 
сенретарь Дробышевского 
райкома ВЛКСМ.

Однажды, устав, часть С девяти до 11 — прогул
яем могли.

За два месяца учениче-
В Ч Е Р А -С О Л Д А Т , С Е Г О Д Н Я -Д О Я Р

утят вышла на берег по- ки, игры. И затем — сон. ская бригада вырастила и 
греться на солнышке. Обслуживали себя ребя- сдала в совхоз 36087 
Вдруг на землю камнем та, конечно, сами. Сами уток, 
упал ястреб. В деся- приводили в порядок Теперь, когда у ребят 
ти шагах от того места, жилье и одежду. Даже по- есть хороший опыт, они 
где, притаившись в траве, варом и то был член взялись за выращивание 
лежала Нина Курочкина, бригады Коля Кравец. И 50.000 уток. Сейчас у нас 
В тот же момент она до чего же угождал он работают пять звеньев, 
вскочила, бросилась к ребятам! До чего вкусные М. КОТЛЯРОВ,
ястребу и отняла у него и разнообразные блюда директор Южной семнлет- 
утенка. готовил! Но вначале и у ней школы Павлоградско-

Тан и жили звенья на него были курьезы. го совхоза.

Возвратясь из рядов Советской Армии, Семен 
Жиров пошел трудиться в животноводство. Он 
работает дояром на девятом отделении Соснов- 
ского совхоза.

Семен трудится с большим желанием, он по- 
настоящему полюбил нелегкую работу дояра. На 
ферму всегда приходит раньше всех. Молодой жи
вотновод изучает опыт передовиков животноводст
ва нашей области. Такими людьми, как Семен 
Жиров, может гордиться коллектив Сосновского 
совхоза.

А. МОМОТ,
студент сельскохозяйственного техникума.



Студенческая 
лекторская...
Большую работу по вос

питанию молодежи проводит 
лекторская группа при ко
митете комсомола машино
строительного института. 
Руководит ею студент IV 
курса М. Парышкура.

Создана группа недавно, 
ко на счету у нее уже 
много хороших дел. Лек
торская группа сейчас на
считывает 105 человек. Со
стоит она из четырех сен- 
ций: общественно - полити
ческой, научно - техниче
ской, атеистической и по 
эстетике. Секциями руково
дят преподаватели Само- 
хин, Коростелева, Такела,
которые помогают студен
там составлять лекции, под
бирать литературу, темы. 
Члены лекторской группы 
часто выступают в средних 
школах N° 21 и № 60. в 
трамвайном депо, тресте
№ 3, исправительно-трудо
вой колонии N° 3, вы
езжают в сельские районы 
— Руссно-Полкнский, Горь
ковский, Саргатский, Марь- 
яновский, Таврический.
Азовский. Там они не толь
ко читают лекции и прово
дят беседы, но и помогают 
организовать концерты ху
дожественной самодеятель
ности, выпустить «боевые 
листки», оформить плака
ты. В трамвайном депо сту
денты создали кружки 
по электротехнике, по осно
вам технических измере-

Они взяли шефство 
над молодыми людьми, 
отбывающими срок наказа
ния в исправительно-трудо
вой колонии N° 3. Осенью 
члены лекторской группы  
организую т в колонии уни
верситет культуры. Лектор
ская группа проводит ра
боту и среди студентов. На
пример, Виктор Булучев- 
ский за недостойное пове
дение несколько раз имел 
взыскания и был даже от
странен от занятий на год.

Члены лекторской груп
пы занялись Булучевским. 
Стали давать ему пору
чения, предложили подго
товить ленцию, следили за 
его учебой. Сейчас Виктор 
хорошо -сдает экзамены, 
стал серьезнее. лучше от
носится к семье, тщатель
но готовится к лекциям и 
выступает.

Студенты В. Скуковский, 
Н. Иванов за активное 
участие в работе лектор- 
сной группы награждены  
Почетными грамотами об
кома ВЛКСМ, руководитель 
группы Михаил Парышкура 
представлен к награждению  
Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ.

Г. ВАГАНОВА,
зав. лекторской группой
обкома ВЛКСМ.

Алла Патмальник работа
ет в библиотеке племсов- 
хоза «Омский» всего лишь 
несколько месяцев. Но за 
это время она успела сде
лать многое. Девушка одна 
чз активных участниц сов- 

озного драмколлентива. 
Она выступает в главных 
ролях в спектанлях «Смело 
мы в бой пойдем»,, «Первые 
и последние», «Семья Улья
новых». Алла активно уча
ствует в выпусне стенных 
газет и «боевых листков».

Своим скромным трудом 
она помогает рабочим и 
служащим племсовхоза
бороться за успешное вы
полнение обязательств, взя
тых на второй год семи
летки.

На снимне: Алла Патмаль
ник вывешивает «молнию» 
об успешном труде передо
вых доярок совхоза А. Смех- 
новой и М. Ширяевой.

Фото А. Заики

Концерты пользовались
Прошлой весной агит

бригада строительного 
треста № 1 выезжала с 
концертами в Одесский и 
Павлоградский районы.

Надолго запомнились 
выступления строителей 
труженикам полей. За 
отличные выступления 
дирекции Семяновского, 
Павлоградского совхо
зов и совхоза «Нива» на
градили самодеятель
ный коллектив Почетны
ми грамотами.

К началу нынешнего 
весеннего сева строители 
подготовили новую кон
цертную программу, с 
которой выезжали для 
культурного обслужива
ния тружеников полей 
подшефного Хохловско
го совхоза Саргатского 
района и тружеников 
Муромцевского района.

Самодеятельные арти
сты выступали с концер
тами на Орловском, 
Александровском, Ин- 
дерском, Кармановском 
отделениях Хохловского 
совхоза.

Кроме концертов, в 
которых они беспощад
но критиковали лодырей.

у с п е х о м
пьяниц, дебоширов, ху
лиганов, участники агит
бригады выпускали стен
ные газеты, сатирические 
листки-«молнии».

С беседой по материа
лам пятой сессии Вер
ховного Совета СССР 
выступала перед живот
новодами и механизатора
ми руководитель агит
коллектива М. Ножкина.

Тепло принимали слу
шатели русские народные 
песни «Россия» и «Вот 
мчится тройка почтовая» 
в исполнении Ивана Вла
совец, гуцульский и мол
давский танцы, русскую 
и молодежную пляски в 
исполнении танцеваль
ной группы.

Большой популярно
стью пользовались также 
выступления Вадима Чер
ного, Аллы Комаровой, 
Галины Епифанцевой, 
Владимира Ножкина.

В. ДУБРОВИН, 
рабочий завода сбор
ного железобетона № 4.

— За добросовестное 
отношение к труду за
ключенного Желонкина 
сфотографировать!

Похвалили! В первый 
раз за столько лет!.. Бы
ло ли в эти прошедшие 
годы хоть одно по-на
стоящему радостное со
бытие в жизни? Тщетно 
Иван искал его в своей 
памяти. Удачная кража? 
Она всегда омрачалась 
страхом быть настигну
тым, разысканным. Бы
стро добытое быстро и 
проживалось в кутежах. 
Затем следовали голод
ные дни, бесприютные но
чи.

Через два месяца — 
снова благодарность: «За 
честный труд и пример
ное поведение». Задумы
вался Иван. Может быть, 
попытаться начать жить 
по-новому, честно?..

Прошла еще одна зима. 
Потом — эта газета с 
речью Н. С. Хрущева на 
съезде писателей. Ее чи
тали и вслух, и каждый 
про себя. Он видел на
писанное своими глазами. 
Он, конечно, тоже вор, 
но у того была не только 
мать, а и жена с детьми. 
Ему дали работу, ему 
одолжили денег, а он 
сбежал, как прохвост, 
бросив и жену, и детей, 
и работу. Нет, тот, по
жалуй, даже хуже, чем 
он, Желонкин! И все-та
ки о том бывшем воре — 
и не кто-нибудь, а сам 
Хрущев! — сказал: «Мо
жет ли этот человек быть 
активным участником 
коммунистического стро
ительства? — Может, то
варищи!» Само собой по
нятно, что Хрущев гово
рит о тех, кто действи
тельно решил исправить
ся, о таких, как, к при
меру, он, Желонкин.

Ему хотелось поблаго
дарить Никиту Сергееви
ча за доверие, расска
зать о своих думах. Не
сколько месяцев эта 
мысль не давала покоя.

Наконец, он решился.
Строчки письма, набо

левшие, выстраданные, 
ложились сами собой: 
«Еще до получения вес
точки из дома я стал 
приглядываться к своей 
бесшабашной жизни. По
рой даже хотелось уме
реть, так надоела эта не
путевая и безрадостная 
волчья жизнь. Но назад 
вроде было невозможно 
повернуть, потому что 
крепко я провинился пе
ред людьми и думал, что 
ни от кого мне не будет 
уже прощения, ни от 
одного человека на свете. 
Когда возобновилась
связь с семьей, у меня 
вдруг загорелась великая 
надежда на спасение от 
воровского омута, и с 
тех пор эта надежда ста
ла спутником моей даль
нейшей жизни. Не хочу 
кривить душой, кое-ког
да этот спутник пропа
дал у меня из вида. Но 
ваши слова из речи перед 
писателями о бывшем во
ре окончательно угроби
ли во мне воровскую 
идею — «тяжелее чужо
го чемодана не подни
мать». Большое спасибо 
надо сказать вам за это, 
Никита Сергеевич.

Теперь я все понял, 
будьте в этом уверены. 
Конечно, ушедшие годы 
не вернуть. Но мне всего 
30 лет, и я еще успею 
пожить так, как все люди 
живут у нас. В колонии 
я приобрел себе специ
альности каменщика и 
штукатура, знаком и с 
трудом плотника и маля
ра».

В середине апреля ны
нешнего года областной 
суд рассматривал хода
тайства администрации

------------- О —

Совещание градостроителей
Вчера в Большем Кремлевском дворце открылось 

Всесоюзное совещание по градостроительству, созван
ное Центральным Комитетом КПСС и Советом Минист
ров СССР.

В совещании принимают участие главные архитек
торы городов, работники местных органов по делам 
строительства и архитектуры, проектных, научно-иссле
довательских и строительных организаций, городского 
хозяйства, здравоохранения, руководящие работники Со
ветов Министров союзных республин, краевых, обла
стных и городских исполкомов Советов депутатов тру
дящихся, представители министерств и ведомств, пар
тийных, профсоюзных и комсомольских организаций — 
всего 2500 человек.

У учащихся Омсного электротехнического техникума 
в разгаре летняя экзаменационная сессия.

НА СНИМКЕ: учащийся второго курса Владимир Вла
сенко (слева) сдает экзамен по линиям связи. Прини
мает преподаватель В. П. Титов.

Фото С. Орлова.

исправительно - трудовой 
колонии об условно-до
срочном освобождении 
заключенных. Когда на
звали фамилию Ивана 
Желонкина, он встрепе
нулся и с неожиданным 
проворством подошел к 
столу. Торопливо, будто 
боясь, что кто-то вдруг 
перебьет его, он сказал:

— Я очень виноват 
перед народом. Но только 
в последние полтора года 
я это осознал. Теперь вы 
можете поверить мне.

Приподняв руки, он до
бавил:

— Стыдно, конечно, 
сказать, но они не держа
ли трудовой книжки. Я 
получу ее, эту книжку, 
обязательно получу, и 
трудом искуплю свою 
вину до конца!

Желонкин попросил на
править его в Борисов
ский совхоз.

...На днях мне при
шлось проезжать непода
леку от Борисовского 
совхоза. Вспомнив про 
Желонкина, я не вытер
пел и завернул туда.

— Желонкин работает 
у нас на животноводче
ской ферме, разнорабо
чим, — ответил на мой 
вопрос ветеринарный 
врач Центрального отде
ления совхоза Ф. П. Куи- 
мов. — Верно, не всякая 
работа у него клеится: 
поначалу, к примеру, ви
лами не умел орудовать. 
Но ведь он их никогда в 
руках не держал, вот в 
чем дело. А стараться 
он старается.

А вот и поле. На поля
не. подернутой яркой зе
ленью молодой травы, 
паслось стадо телят. Пас 
их Иван.

Поговорили мы обо 
всем. Между прочим, я 
спросил Ивана, почему 
он не работает по своей 
специальности, ведь на 
отделении совхоза есть 
строительная бригада.

— Там, верно, работа 
была бы мне знакомой, 
— ответил он.— Но ведь 
самому проситься туда 
неудобно.

Расстался я с Желон- 
киным, как со своим ста
рым и теперь уже доб
рым знакомым. Сколько 
сил своих растратил этот 
человек впустущ, какие 
лишения порою приходи
лось переносить ему на 
обманчивой, беспросвет
ной тропе вора, пока не 
сделал поворота на путь 
труженика. Но теперь 
этот поворот сделан!

А. МИРОНКИН,
член Омского областно
го суда.

АТЕИСТАМ И ВЕРУЮЩИМ
Пришлось мне однаж

ды побывать в подмос
ковном колхозе на лекции 
о происхождении христи
анства. Когда лектор кон
чил и слушатели начали 
расходиться, в углу зала 
вдруг заспорили, завол
новались. Невысокий 
старичок с азартом дока
зывал, что все безбожни
ки — безнравственные, 
несерьезные люди. Воз
ражавшие ему обрати
лись к лектору:

— Ну, товарищ лек
тор, объясните же ему!

А «товарищ лектор» 
(это был студент одного 
из столичных вузов, чи
тавший свою первую лек
цию) только смущенно 
улыбнулся и повторил не
сколько раз: «Да нет, да 
что вы! Вы неправы, то
варищ!».

Этот случай вспомнил
ся мне после прочтения 
небольшой книжки Г. Ан
дреева «Какую мораль

проповедует религия?», 
выпущенной издатель
ством «Знание». Ее по
лезно было бы внима
тельно прочесть тому па- 
реньку-лектору, кото
рый спасовал перед ве
рующим старичком, тем, 
кто делает первые шаги 
в роли пропагандиста- 
атеиста.

В этой книжке рас
сказывается, что церков
ники связывают нравст
венность только с верой в 
бога. Автор подробно 
разбирает положения 
религиозной морали, ко
торые якобы установлены 
богом и поэтому вечны, 
имеют силу для всех 
времен и народов. По су
ществу же, доказывает 
автор, добром объявля
лось то, что было угодно 
религии, церкви — как 
защитнице интересов 
имущих. В книге разъ
ясняется, почему важ
нейшие принципы рели

гиозной морали подрыва
ют веру человека в свои 
силы, унижают его, вос
питывают человека-раба, 
что они прямо противопо
ложны принципам ком
мунистической морали, 
воспитывающей созна
тельного строителя ново
го, коммунистического 
общества.

С каждым днем все 
большему числу верую
щих становится ясна 
лживость религиозной мо
рали, многие порывают с 
религией. Церковникам 
приходится использо
вать самые различные 
средства в борьбе за ве
рующих, в том числе и 
так поражающие вообра
жение людей «чудеса».

«По пыльной дороге 
идет группа людей. Но 
вот несколько человек 
вдруг останавливаются. 
Опускаются на колени. 
Молятся...

— Это святое место.

— говорит один из них,
— здесь весной аллах 
покарал грешника, пу
стив в него огненную 
стрелу.

— Но ведь его же мол
нией убило, — пытается 
возразить юноша.

— Ее послал аллах».
Так начинается книга

А. Пинчука «Чудеса ре
лигии», тоже подготовлен
ная издательством «Зна
ние». В ней разъясняет
ся, что, по существу, лю
бая религия — это вера 
в сверхъестественное, в 
то, что не сообразуется с 
естественным ходом яв
лений природы, в таин
ственные силы, от кото
рых якобы зависит жизнь 
человека.

Эту веру всеми силами 
стремятся поддержать, 
укрепить служители цер
кви. Нет-нет да и раз
несется где-либо слух о 
«чудесном» исцелении 
больного или о «вещем» 
ъне старушки из соседне
го села.

Мало сказать, что чу
дес не бывает. Нужно

убедить в этом людей. В 
книжке А. Пинчука дает
ся подробное естественно
научное объяснение мно
гих «чудес». Здесь рас
сказывается о «тайне» 
сновидений, галлюцина
ций, «чудесных» исцеле
ний, о «святой» воде, 
«обновлении» икон и т. д.

Антирелигиозные кни
ги. которые выпускает в 
свет издательство «Зна
ние», дают читателям 
разнообразный материал 
для размышлений на 
атеистические темы, отве
чают на вопросы, интере
сующие верующих.

Кроме названных выше 
книг, изданных недавно, 
можно порекомендовать 
еще книги А. Калинина 
«Наука и религия о воз
никновении сознания». 
А. Белова и А. Певзнера 
«О праздниках престоль
ных». Сейчас издательст
во готовит к печати книги 
М. Кириченко «Свобода 
совести в СССР», JI. 
Митрохина «Современное 
сектантство».

О. СПАССКИИ.



Значение спартакиады по техническим видам спор
та очень велико. Поэтому соревнования ее комплекса 
следует проводить как массовые спортивные праздни
ки, включая в их программу показательные выступле
ния лучших спортсменов-досаафовцев области.

Победителям финала будут присвоены звания чем
пионов областной спартакиады по техническим видам 
спорта и вручены ценные призы. грамоты обкома 
ВЛКСМ и обкома ДОСААФ.

Н. ЗЕЛЬЦЕР, 
член Омского обкома ДОСААФ.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

Первого июня на стадионе «Динамо» в матче 
на первенство СССР среди команд класса «Б» 
встречались футболисты омского «Иртыша» и 
армейского спортивного клуба (Чита).

Состязание не дало перевеса ни одной из команд 
и закончилось вничью со счетом 1:1.

На снимке: острый момент у ворот команды
гостей.

Фото А. Долгополова.

КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО — 1-й зал — «Все 
о Еве» _  в 8-50. 10-55, 1, 3-05, 5-10, 7-15. 9-20 и 
11-20 веч. 2-й зал — «Человек меняет кожу» (2-я 
серия) — в 8-55. 10-30, 2-10, 3-45 и 5-20 веч. «Все 
о Еве» — в 12-05, 6-55 и 9 ч. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — Новый художественны й фильм 
«Мичман Панин» — в 9-40, 11-30, 1-20. 3-10, 5, 6-50, 
8-40 и 10-30 веч.

«ЛУЧ» — «Сашко» — в 10-40 утра, «Жених для Лауры» 
— в 4-15 и 7-50 веч. «Ночи Кабирии» — в 12-10. 
2-10. 6 и 9-45 веч.

За редактора 
А. БРАЖНИКОВ.

ТЕЛЕФОНЫ: секретариата — 14-81, отделов — 10-69, бухгалтерии — К62-32. О недоставке 
газет звонить — 13-40 п 6-18. АДРЕС РЕДАКЦИИ: Омск, ул. Ленина, 11.

ЗВЕЗДНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ

НЕ ТАК уж велик в-щ -%  А

г г д с„оРтг аТ е с ь . « С И Р О Т А »
как, впрочем, и везде, лю- Ж. А . А . А . ж  Ж  *
бят. Им горячо увлека
ются молодые рабочие, устроить стадион. Но бою огороженную полуза- 
служащие, учащиеся. И, пока шли передачи и раз- валившимся забором пло- 
надо сказать, тюкалин- говоры, стадион все боль- щадь с двумя футбольны- 
ские спортсмены не раз ше приходил в запусте- ми воротами, 
успешно выступали в об- ние, Ц в результате гор- Никто уже в Тюкалин- 
ластных соревнованиях, совет отказался от забот ске и не знает, кто его 
В 1951 году тюкалинские 0 своем детище. истинный хозяин и будет

шмшкшаш области В 1957 году стадион ™ когда'йнибудь Р?ше«чемпионами ооласти. переходит к новому (ко- вопрос о благоустройстве
Но вот что интересго! торому уж!) хозяину — стадиона. Во всяком слу- 

Примерно с этого же областному управлению чае> никто им не зани- 
времени и начинается трудовых резервов и од- мается: ни горсовет, ни 
«история» с городским ноименному спортив- райком ВЛКСМ. Верно, 
стадионом, или, как его ному обществу. Но, как райком бесконечно обеща- 
еще называют, тюкалин- ц прежде, все осталось по- ет» что молодежь города 
ским «сиротой». старому. Тов. Дудин, на- сделает все необходимое:

А история эта такова, чальник областного уп- вновь выкопает ямы для
...Летом 1951 года по равления, видимо, рассу- столбов, поможет загоро- 

инициативе райкома ком- дил, что благо для ста- Дить и т. д. Но обещания 
сомола и районного сове- диона и то, что управ- эти — увы! — только 
та Союза спортобществ ление приняло его в свое обещания, 
физкультурники города, ведомство. Директор учи- Так вот и стоит тюка- 
да и не только они, не- лища тов. Токарев тоже линский «сирота», о ко- 
сколько недель подряд не занимался стадионом, тором даже стих сло- 
выходили с лопатами и Эта история длится и жили, 
ломами на пустырь, рыли по сегодняшний день.
ямы, устанавливали стол- Теперь стадион (хоть его Н. ШМАКОВ*
бы — строили стадион, и назвать-то так уже зам. редактора район- 
Городской Совет депута- нельзя) представляет со- ной газеты, 
тов трудящихся поддер
жал эту инициативу — _____ @--------
выделил 25.000 рублей 
на стройматериалы. И уж 
осенью стадион был го
тов.

Но вот примерно че
рез год наше спортивное В нашей области про- стью от 250 до 333,3
сооружение пригляну- ходит смотр-конкурс на метра. Для стометровки
лось областному совету лучшее самодеятельное нужно сделать прямой от- 
спортивного общества строительство и оборудо- резок. Справа и слева от 
«Спартак». Его руководи- ванне школьных спортив- футбольного поля в сек- 
тели пообещали выделить ных площадок. Итоги его торах размещаются во- 
средства для продолже- будут подведены позднее, лейбольная и баскетболь- 
ния строительства, и а сейчас, с приходом ле- ная площадки, места для 
вскоре стадион был пере- та, наступила самая бла- толкания ядра и для 
дан в распоряжение гоприятная пора длястро- прыжков в высоту. Гим- 
«Спартака». ительства школь н ы х  настический городок стро-

Радовались спортсме- спортгородков. ится около баскетболь-
ны, ликовали болелыци- Лучще всего спортив. ной площадки.
выделил 25‘ООО рублей НЫе ПЛ01дадки строить на Школам, имеющим 
на стооительство споотив пришкольном участке, меньший пришкольный 
н о г о зала на те рртории ЕсЛИ ШК0*ла обладаетд°- Участок, лучше всего 
стадиона? Но 2 1  Ра статочно большой площа- взять за основу спортго- 
л о с С и  ликовакие оказа- дью Участка ( 1 ,5 - 2  ген- родка волейбольную и 

ппржпрппеменными тара)’ т0 в основу пло- баскетбольную площад- 
™ ководстш а р т е Г Г ,е : щадки должно ““ Г  "0Л0‘ Круговая беговая до- 
ни XXI партсъезда ис- жено Детское футболь- рожка делается короче, с 
пользовало средства на ное поле. Размеры его прямым отрезком для бе- 
другие цели. Тогда в могут быть от 30 до 50 га на 30 или 60 метров.
1955 году решением ис- меТрОВ в щирИНу и 60— Весь этот комплекс не
пол кома райсовета депу- ПА f  r  J ° „
т&тов трудящихся ств* метров в длину. Вок- требует больших затрат
дион передается в ве- РУГ поля делается бего- и строительного мате-
дение горсовета, которо- вая дорожка протяженно- риала,
му поручили благо-

Постройте  сами

Ты спросил:
«Что такое спорт?» 

Как точнее
ответить

тебе?
В тренировках пролитый

пот?
Или твердая воля в борьбе? 
Ежедневный, упорный труд? 
Или радость больших

побед?
Иль стремление... или...

Тут
Не ответить сразу тебе. 
Спорт — отваге и силе

простор! 
в спорте нрепнут из года
u в Г°А.
Никогда на месте не стой! 
Без движения

спорт — не спорт! 
В спорте нет никаких

полумер.

Сантиметры решают спор. 
Лишь в борьбе побеждает

спортсмен  
А без этого спорт —

не спорт! 
Спорт — учитель.

Суровый порой. 
За тебя говорит рекорд. 
Победил?

Будь скромен, герой! 
А без снромности

спорт — не спорт! 
Беговая дорожка, корт. 
Пиков снежных манящая

высь!..
Чтоб узнать,

что такое
спорт,

Ты спортсменом
сам

становись! 
А. КОНДРАТОВ.

студент.

Короткая команда — и 
участники звездного ве
лопробега, посвященного 
40-летию Омской област
ной комсомольской ор
ганизации. срываются со 
старта.

Велосипедисты спортив
ных обществ направля
лись в села области, что
бы провести беседы о ге
роическом пути нашей 
комсомольской органи
зации, поделиться своим 
спортивным опытом, ока
зать практическую помощь 
сельским физкультурни
к а ^  в организации спор
тивных соревнований, ве
черов отдыха молодежи.

Первые километры пу
ти не радовали спорт
сменов. После только что 
прошедшего дождя доро
ги еще не просохли, и 
приходилось прилагать не
малые усилия, чтобы про
должать движение впе
ред. Особенно трудно 
пришлось велосипеди
стам речного училища, 
следовавшим в село Сар- 
гатское, но ребята во гла
ве с капитаном команды 
Виктором Татаринцевым 
уверенно преодолевали 
километр за километром, 
отделяющие их от цели.

На маршруте велопро

бега Омск—Павлоград- 
ка — Омск спортсмены 
ДСО «Буревестник» ор
ганизовали двухдневную 
велогонку, в которой при
няли участие мастера 
спорта СССР Г. Юдин, 
Г. Павлухин, Г. Врикс, 
Т. Ваганова, перворазряд
ники С. Юшков, В. Куз
нецов.

В Павлоградке они 
приняли участие в орга
низации вечера отдыха
молодежи, провели бесе
ду о спорте, ответили на 
вопросы сельских физ
культурников. Учащиеся 
спортивной школы ДСО 
«Труд» и члены спорт
клуба «Красная звезда» 
прибыли на Любинский 
консервный завод, где 
провели беседы jc рабо
чими завода о комсомо
ле, -товарищескую встре
чу по волейболу с мест
ными физкультурниками. 
В селе Азово спортсме
ны ДСО «Динамо» по
могли организовать ве
чер отдыха, провели бе
седу о 40-летии Омской 
областной комсо м о л ь -  
ской организации.

Утром велосипедисты 
отправились в обратный 
путь. В шесть часов вече
ра на площади у здания

облисполкома собралось 
много зрителей, ожидаю
щих финиша велопробе
га. Под звуки оркестра 
первыми на площади по
явились команды вело
сипедистов речного учи
лища, спортивной школы 
ДСО «Труд», «Красной 
звезды» и спортивного 
общества «Динамо». А в 
это время на трассе у 
спортсменов ДСО «Бу
ревестник» разгорелась 
упорная борьба за победу 
в велогонке.

В результате двухднев
ной гонки первое место 
занял мастер спорта
СССР Г. Юдин, второе 
место—С. Юшков, третье 
— В. Кузнецов, Г. Павлу
хин занял четвертое мес
то. У женщин первенство 
завоевала мастер спорта 
СССР Т. Ваганова.

Так закончился аги
тационный велопробег, 
посвященный 40-летию 
Омского комсомола. Под
водя его итоги, надо от
метить очень серьезное
отношение к его органи
зации и проведению ра
ботников Павлоградско- 
го и Саргатского райко
мов ВЛКСМ. Участникам 
велопробега были вруче
ны Почетные грамоты 
Омского обкома ВЛКСМ.

А. ЕЛПАНОВ, 
инструктор обкома 
ВЛКСМ.

Спартакиада началась!
В первых числах июня по всей стране начались 

массовые соревнования Всесоюзной спартакиады по 
техническим видам спорта. Проводят эту спартакиа
ду Центральный Комитет ВЛКСМ и ЦК ДОСААФ с 
целью дальнейшего развития технических видов спорта, 
повышения спортивных достижений и укрепления свя
зи между организациями ДОСААФ, профсоюзов, спор
тивных обществ.

В нашей области спартакиада началась пятого 
июня состязаниями по фигурному вождению мото
циклов. Первый этап ее предусматривает соревнова
ния в первичных организациях ДОСААФ, а во вто
ром этапе, который у нас будет проходить в апреле 
1961 года, будут состязаться уже сборные команды 
районов области на зональных соревнованиях в горо
дах Калачинске, Исиль-Куле и Таре.

Финальные старты спартакиады будут даны 15 мая 
1961 года. Участниками финала станут сборные ко
манды районов города Омска, победители зон, а так
же лучшие коллективы предприятий, учреждений, 
колхозов, совхозов и учебных заведений.

Что входит в программу спартакиады по техниче
ским видам спорта? Конкретное содержание ее со
ставляют сами оргкомитеты на местах, исходя из 
местных условий и возможностей. Спортсмены могут 
продемонстрировать свои достижения в четырнадца
ти видах спорта: автомобильном, мотоциклетном, ра
дио, стрелковом, гребном, водно-моторном и т. д.
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